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1.

Паспорт фонда оценочных средств

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Финансовый
учет».
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения
текущего контроля в форме тестовых заданий, доклада-презентации по проблемным
вопросам и промежуточной аттестации в форме вопросов к зачету.
Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение дисциплины направлено на формирование общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций:
Коды
Название
Краткое содержание/
Технологии
Форма
компетен компетенции
определение и структура
формирования
оценочного
ций
компетенции (знать, уметь,
средства
владеть).
Характеристика
(обязательного) порогового
уровня сформированности
компетенции у выпускника
вуза
ОК-3 способностью
знать
Контактная работа, Опрос,
использовать
- основы построения,
самостоятельная
собеседование,
основы
расчета и анализа
работа
защита работ,
экономических современной системы
обучающихся,
предусмотренн
знаний в
показателей,
контролируемая
ых учебным
различных
характеризующих
самостоятельная
планом,
сферах
деятельность
работа
промежуточны
деятельности
хозяйствующих субъектов обучающихся,
е формы
на макро- и микроуровне; рефераты, эссе,
контроля
- текущее состояние
научноучебного
экономических процессов и исследовательские плана.
явлений на региональном, работы, анализ
страновом и общемировом библиографических
уровнях;
источников, работа
основныев командах.
закономерности
функционирования
рыночной
экономики
в
целом
и
отдельного
экономического субъекта;
- теоретические основы
эконометрического
моделирования;
- способы статистического
измерения и наблюдения
социально-экономических
явлений;
- статистические методы
исследования
экономической
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конъюнктуры, выявления
трендов и циклов,
моделирования и
прогнозирования развития
социально-экономических
процессов.
уметь:
- применять экономический
понятийно-категориальный
аппарат;
- использовать основные
законы гуманитарных и
социальных наук в
профессиональной
деятельности;
- выявлять проблемы
экономического характера
при анализе конкретных
ситуаций;
- предлагать способы
решения существующих
проблем с учетом критериев
социально-экономической
эффективности и
возможных социальноэкономических
последствий;
- собрать необходимые для
проведения экономического
и статистического анализа
данные из отечественных и
зарубежных источников;
- строить на основе
описания ситуаций
стандартные теоретические
и эконометрические модели,
анализировать полученные
результаты и
прогнозировать развития
экономических процессов и
явлений на макроуровне;
- оценивать качество
эконометрической модели;
правильно
интерпретировать
результаты экономических
исследований
и
вырабатывать практические
рекомендации
по
их
применению;
использовать
информацию о состоянии
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мировой экономики при
принятии
управленческих
решений и оценке их
эффективности.
владеть:
- навыками системного,
сравнительного и
исторического анализа
политических решений;
- практическим
применением
статистических методов
исследования,
моделирования и
прогнозирования социальноэкономических процессов;
- навыками применения
методов и приемов
статистики для анализа
общественных процессов и
явлений;
- методами социальноэкономического
прогнозирования;
- навыками
самостоятельного
проведения идентификации
эконометрических моделей;
- навыками практического
применения теоретических
знаний при проведении
анализа и прогнозирования
экономических процессов;
- навыками проведения
эконометрического анализа
и прогнозирования с
использованием
компьютерных и
программных средств
Коды
Название
компетен компетенции
ций

ОК-5 способностью
работать в

Краткое содержание/
Технологии
формирования
определение и структура
компетенции (знать, уметь,
владеть).
Характеристика
(обязательного) порогового
уровня сформированности
компетенции у выпускника
вуза
знать:
- состояния, свойства и
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Форма
оценочного
средства

Контактная работа, Опрос,
самостоятельная
собеседование,

коллективе,
эмоционально-волевую
толерантно
сферу личности, ее
воспринимая
индивидуальные
социальные,
особенности;
этнические,
- психотехнические приемы
конфессиональные межличностного и
и культурные
группового взаимодействия
различия
в общении;

работа
обучающихся,
контролируемая
самостоятельная
работа
обучающихся,
рефераты, эссе,
научноисследовательские
работы, анализ
библиографических
источников, работа
в командах.

- основы управления
работой в коллективе;
- содержание личностной,
социальной и предметной
составляющих рабочего
процесса;
- основные закономерности
взаимодействия человека и
общества;
- особенности партнерства в
деловой сфере,
направленного на значимые
изменения свойств,
состояний, поведения и
личностно-смысловых
образований коллег и себя;
методы
таймменеджмента, самоанализа и
самоменеджмента;
- принципы организации
рабочих
коллективов
в
выбранной
сфере
профессиональной
деятельности.
уметь:
- организовать работу
малого коллектива, рабочей
группы;
- организовать выполнение
конкретного порученного
этапа работы;
- быстро адаптироваться в
новом коллективе и
выполнять свою часть
работы в общем ритме;
- налаживать
конструктивный диалог с
коллегами различных
национальностей и
конфессий;
- включаться во
взаимодействия с другими
субъектами рабочего
процесса для обеспечения
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защита работ,
предусмотренн
ых учебным
планом,
промежуточны
е формы
контроля
учебного
плана.

качественного выполнения
порученного задания;
- аргументировано убеждать
коллег в правильности
предлагаемого решения;
- признавать свои ошибки и
принимать чужую точку
зрения;
- делегировать полномочия;
- управлять своими
эмоциями и
абстрагироваться от личных
симпатий/ антипатий;
- документировать процесс
создания и распределения
должностных обязанностей
и полномочий в выбранной
сфере профессиональной
деятельности.
владеть:
- навыками самостоятельной
работы, самоорганизации и
организации выполнения
поручения;
- навыками выражения
своих мыслей и мнения в
межличностном и деловом
общении;
- навыками публичной речи,
аргументации, ведения
дискуссии и полемики;
- способами установления
контактов и поддержания
взаимодействия с
субъектами рабочего
процесса в условиях
поликультурной социальной
и деловой среды;
- умением играть различные
социальные роли в
коллективе;
- способностью заменять
временно отсутствующих
коллег для обеспечения
бесперебойного рабочего
процесса.
Коды
Название
компетен компетенции
ций

Краткое содержание/
Технологии
формирования
определение и структура
компетенции (знать, уметь,
владеть).
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Форма
оценочного
средства

Характеристика
(обязательного) порогового
уровня сформированности
компетенции у выпускника
вуза
ОПК-2

способностью
знать:
Контактная работа,
основы
математического
самостоятельная
осуществлять
анализа, линейной алгебры, работа
сбор, анализ и
теории вероятностей и
обучающихся,
обработку
математической статистики, контролируемая
данных,
необходимых для необходимые для решения самостоятельная
экономических задач;
работа
решения
- основные понятия,
обучающихся,
профессиональн
категории и инструменты рефераты, эссе,
ых задач
прикладных экономических научнодисциплин;
исследовательские
- основы построения,
работы, анализ
расчета и анализа системы библиографических
макроэкономических
источников, работа
показателей;
в командах.
- принципы расчета и
анализа показателей
деятельности
экономического субъекта;
- правила ведения
бухгалтерского учета в
соответствии с
действующим учетным
законодательством;
- законодательство в
области организации
аудиторской деятельности в
РФ.
уметь:
- применять методы
математического анализа и
моделирования для решения
экономических задач;
- рассчитывать на основе
типовых методик и
действующей нормативноправовой базы важнейшие
экономические и социальноэкономические показатели;
- осуществлять
продуктивный поиск
информации в соответствии
с условиями полученного
задания;
- отражать факты
хозяйственной жизни в
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Опрос,
собеседование,
защита работ,
предусмотренн
ых учебным
планом,
промежуточны
е формы
контроля
учебного
плана.

системе бухгалтерского
учета организации;
- осуществлять сбор
аудиторских доказательств.
владеть:
- навыками применения
современного
математического
инструментария для
решения прикладных
экономических задач;
- современными методами
сбора, обработки и анализа
экономической
информации;
- представлениями о
правилах формирования
показателей бухгалтерской
(финансовой) отчетности
как информационной базы
для проведения анализа;
- методикой независимого
аудита
бухгалтерской(финансовой)
отчетности экономического
субъекта.
Коды
Название
компетен компетенции
ций

ПК-5

способность
анализировать и
интерпретироват
ь финансовую,
бухгалтерскую и
иную
информацию,
содержащуюся в
отчетности
предприятий
различных форм
собственности,
организаций,
ведомств и т.д. и
использовать
полученные

Краткое содержание/
Технологии
определение и структура
формирования
компетенции (знать, уметь,
владеть).
Характеристика
(обязательного) порогового
уровня сформированности
компетенции у выпускника
вуза
Знать:
Контактная работа,
- теоретические основы
самостоятельная
экономического и
работа
финансового анализа;
обучающихся,
- основы построения,
контролируемая
расчета и анализа
самостоятельная
современной системы
работа
экономических показателей, обучающихся,
характеризующих
рефераты, эссе,
деятельность коммерческой научноорганизации;
исследовательские
- правила (стандарты)
работы, анализ
ведения бухгалтерского
библиографических
учета имущества,
источников, работа
обязательств и фактов
в командах.
хозяйственной жизни
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Форма
оценочного
средства

Опрос,
собеседование,
защита работ,
предусмотренн
ых учебным
планом,
промежуточны
е формы
контроля
учебного
плана.

сведения для
экономического субъекта;
принятия
- отличия российских
управленческих стандартов
ведения
решений
бухгалтерского учета и
составления отчетности и
проведения
аудита
от
международных;
- правила формирования
показателей бухгалтерской
(финансовой), налоговой и
статистической отчетности
организации;
- основные тенденции
развития социальноэкономических процессов и
явлений на макро- и
микроуровне.
уметь:
- анализировать и
содержательно
интерпретировать
информацию,
содержащуюся в
бухгалтерской
(финансовой), налоговой и
статистической отчетности
организаций;
- выявлять возможные
варианты развития
экономических процессов у
экономического субъекта по
данным бухгалтерского
учета;
- использовать положения
стандартов бухгалтерского
учета и аудита при
составлении отчетности и
проведении аудиторских
проверок;
- анализировать
количественные показатели
развития социальноэкономических явлений и
процессов на макро- и
микроуровне и выявлять
тенденции их развития;
- пользоваться актуальными
версиями табличных и
текстовых процессоров для
проведения экономических
расчетов и представления их
результатов;
10

- анализировать и
взаимоувязывать основные
экономические явления и
процессы.
владеть:
- приемами и методами
количественного и
качественного анализа
социально-экономических
процессов;
- современными методиками
расчета и анализа
социально-экономических
показателей;
- навыками формирования и
последующей
интерпретации
аналитического отчета;
- навыками составления
аудиторского заключения;
- навыками применения
аналитических процедур в
аудите и построения
аналитических таблиц;
- методологией
экономического
исследования;
- навыками работы в
специализированных
программах ведения
бухгалтерского учета,
автоматизации анализа и
аудита.

Этапы формирования компетенций
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Тематика занятий

дисциплины№ раздела
1

Код
компетенции

Учет денежных
средств, расчетных
и
кредитных
операций

ОК-3
ОК-5
ОПК-2
ПК-5

Формы
проведения

Конкретизация компетенций
(знания, умения, навыки)

Знать:

основные
закономерности
функционирования
рыночной
экономики в целом и отдельного
экономического субъекта;

теоретические
основы
эконометрического моделирования.
Уметь:

применять
экономический
понятийно-категориальный аппарат;

использовать основные законы
гуманитарных и социальных наук в
профессиональной деятельности;

выявлять
проблемы
экономического характера при анализе
конкретных ситуаций;
строить на основе описания
Обсуждение, 
решение задач ситуаций стандартные теоретические и
эконометрические
модели,
анализировать полученные результаты
и
прогнозировать
развития
экономических процессов и явлений
на макроуровне;

оценивать
качество
эконометрической модели.
Владеть:

навыками
системного,
сравнительного
и
исторического
анализа политических решений;
навыками
самостоятельного
проведения
идентификации
эконометрических моделей.
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Учет материально-производственных запасов

2

ОК-3
ОК-5
ОПК-2
ПК-5

Знать:

основные
закономерности
функционирования
рыночной
экономики в целом и отдельного
экономического субъекта;

теоретические
основы
эконометрического моделирования.
Уметь:

применять
экономический
понятийно-категориальный аппарат;

использовать основные законы
гуманитарных и социальных наук в
профессиональной деятельности;

выявлять
проблемы
экономического характера при анализе
Обсуждение, конкретных ситуаций;
строить на основе описания
решение задач 
ситуаций стандартные теоретические и
эконометрические
модели,
анализировать полученные результаты
и
прогнозировать
развития
экономических процессов и явлений
на макроуровне;

оценивать
качество
эконометрической модели.
Владеть:

навыками
системного,
сравнительного
и
исторического
анализа политических решений;
навыками
самостоятельного
проведения
идентификации
эконометрических моделей.

13

Учет и оценка
основных
средств
и
нематериальных
активов

3

ОК-3
ОК-5
ОПК-2
ПК-5

Знать:

состояния,
свойства
и
эмоционально-волевую
сферу
личности,
ее
индивидуальные
особенности;

основы управления работой в
коллективе;

содержание
личностной,
социальной
и
предметной
составляющих рабочего процесса;

основные
закономерности
взаимодействия человека и общества.
Уметь:

организовать
выполнение
конкретного
порученного
этапа
работы;

включаться во взаимодействия с
другими
субъектами
рабочего
Обсуждение, процесса
для
обеспечения
решение задач качественного
выполнения
порученного задания;

аргументировано убеждать коллег
в
правильности
предлагаемого
решения.
Владеть:

навыками
самостоятельной
работы,
самоорганизации
и
организации выполнения поручения;
- навыками выражения своих мыслей и
мнения в межличностном и деловом
общении.
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Учет труда
заработной
платы

4

и

ОК-3
ОК-5
ОПК-2
ПК-5

Знать:

состояния,
свойства
и
эмоционально-волевую
сферу
личности,
ее
индивидуальные
особенности;

основы управления работой в
коллективе;

содержание
личностной,
социальной
и
предметной
составляющих рабочего процесса;

основные
закономерности
взаимодействия человека и общества.
Уметь:

организовать
выполнение
конкретного
порученного
этапа
работы;

включаться во взаимодействия с
другими
субъектами
рабочего
процесса
для
обеспечения
качественного
выполнения
порученного задания;
Обсуждение, 
аргументировано убеждать коллег
решение задач в
правильности
предлагаемого
решения.
Владеть:

навыками
самостоятельной
работы,
самоорганизации
и
организации выполнения поручения;
- навыками выражения своих мыслей и
мнения в межличностном и деловом
общении.
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Учет затрат на
производство и
готовой продукции

5

ОК-3
ОК-5
ОПК-2
ПК-5

Знать:

основы математического анализа,
линейной
алгебры,
теории
вероятностей
и
математической
статистики, необходимые для решения
экономических задач;

основные понятия, категории и
инструменты
прикладных
экономических дисциплин.
Уметь:

применять
методы
математического
анализа
и
моделирования
для
решения
экономических задач;

осуществлять
продуктивный
поиск информации в соответствии с
условиями полученного задания.
Владеть:
навыками применения современного
математического инструментария для
Обсуждение,
решения прикладных экономических
решение задач
задач.
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Учет
финансовых
вложений
и
внутрихозяйственных расчетов

6

ОК-3
ОК-5
ОПК-2
ПК-5

Обсуждение,
решение задач

17

Знать:

основы математического анализа,
линейной
алгебры,
теории
вероятностей
и
математической
статистики, необходимые для решения
экономических задач;

основные понятия, категории и
инструменты
прикладных
экономических дисциплин.
Уметь:

применять
методы
математического
анализа
и
моделирования
для
решения
экономических задач;

осуществлять
продуктивный
поиск информации в соответствии с
условиями полученного задания.
Владеть:
навыками применения современного
математического инструментария для
решения прикладных экономических
задач.

Учет уставного,
резервного,
добавочного
капитала и др.
собственных
средств

7

ОК-3
ОК-5
ОПК-2
ПК-5

Знать:

теоретические
основы
экономического
и
финансового
анализа;

основы построения, расчета и
анализа
современной
системы
экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
коммерческой организации.
Уметь:

анализировать и содержательно
интерпретировать
информацию,
содержащуюся
в
бухгалтерской
Обсуждение,
налоговой
и
тесты, решение (финансовой),
статистической
отчетности
ситуационных
организаций;
задач

выявлять возможные варианты
развития экономических процессов у
экономического субъекта по данным
бухгалтерского учета.
Владеть:

приемами
и
методами
количественного и качественного
анализа
социально-экономических
процессов;
современными методиками расчета и
анализа
социально-экономических
показателей.
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Учет
финансовых результатов и использования прибыли,
Учет
расчетов
по
налогам
и
сборам

8

ОК-3
ОК-5
ОПК-2
ПК-5

Знать:

теоретические
основы
экономического
и
финансового
анализа;

основы построения, расчета и
анализа
современной
системы
экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
коммерческой организации.
Уметь:

анализировать и содержательно
интерпретировать
информацию,
содержащуюся
в
бухгалтерской
налоговой
и
Обсуждение, (финансовой),
статистической
отчетности
решение задач
организаций;

выявлять возможные варианты
развития экономических процессов у
экономического субъекта по данным
бухгалтерского учета.
Владеть:

приемами
и
методами
количественного и качественного
анализа
социально-экономических
процессов;
современными методиками расчета и
анализа
социально-экономических
показателей.
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Учет условных
фактов хозяйственной жизни,
событий после
от-четной даты,
информации по
сегментам, информации
о
взаимосвязанны
х сторонах, о
раз-деле
продукции
9

ОК-3
ОК-5
ОПК-2
ПК-5

Знать:

теоретические
основы
экономического
и
финансового
анализа;

основы построения, расчета и
анализа
современной
системы
экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
коммерческой организации.
Уметь:

анализировать и содержательно
интерпретировать
информацию,
содержащуюся
в
бухгалтерской
налоговой
и
Обсуждение, (финансовой),
статистической
отчетности
решение задач
организаций;

выявлять возможные варианты
развития экономических процессов у
экономического субъекта по данным
бухгалтерского учета.
Владеть:

приемами
и
методами
количественного и качественного
анализа
социально-экономических
процессов;
современными методиками расчета и
анализа
социально-экономических
показателей.

2. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
2.1 Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной
аттестации
Код
№ Контролируемые разделы контролируемой
п/п
(темы) дисциплины*
компетенции
(или ее части)
ОК-3
Учет денежных средств,
ОК-5
1
расчетных и кредитных
ОПК-2
операций
ПК-5
ОК-3
Учет материальноОК-5
2
производственных
ОПК-2
запасов
ПК-5
ОК-3
Учет и оценка основных
ОК-5
3
средств и
ОПК-2
нематериальных активов
ПК-5
4
Учет труда и заработной
ОК-3
платы
ОК-5
20

Наименование
оценочного средства
Текущий
Промежуточная
контроль
аттестация
Вопросы для
Вопрос на
устного опроса
экзамене 1-8
по теме, разделу
Контрольная,
решение задач
по теме, разделу

Вопрос на
экзамене 9-15

Решение задач
по теме, разделу
Контрольная

Вопрос на
экзамене 16-20

Тест по теме,
разделу.

Вопрос на
экзамене 21-28

5

6

7

8

9

Учет затрат на
производство и готовой
продукции
Учет финансовых
вложений и
внутрихозяйственных
расчетов
Учет уставного,
резервного, добавочного
капитала и др.
собственных средств
Учет финансовых
результатов и использования прибыли, Учет
расчетов по налогам и
сборам
Учет условных фактов
хозяйственной жизни,
событий после отчетной
даты, информации по
сегментам, ин-формации
о взаимосвязанных
сторонах, о раз-деле
продукции

ОПК-2
ПК-5
ОК-3
ОК-5
ОПК-2
ПК-5
ОК-3
ОК-5
ОПК-2
ПК-5
ОК-3
ОК-5
ОПК-2
ПК-5

Решение задач

ОК-3
ОК-5
ОПК-2
ПК-5

Тестирование.
Решение задач
по теме, разделу

Вопрос на
экзамене 29-33

Тестирование.
Решение задач
по теме, разделу

Вопрос на
экзамене 34-38

Тестирование.
Решение задач
по теме, разделу

Вопрос на
экзамене 39-47

Реферат,
решение задач
по теме, разделу

Вопрос на
экзамене 48-50

ОК-3
ОК-5
ОПК-2
ПК-5

2.2 Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
Код и
наименование
компетенций

ОК-3
ОПК-4
ПК-2
ПК-5

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым
результатам обучения и критериям их оценивания
пороговый
базовый
продвинутый
Оценка(по объему выполненных за семестр работ и экзамену)
Удовлетворительно Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
/зачтено
реферат
реферат
реферат
обсуждение
обсуждение
обсуждение вопросов по
вопросов по теме
вопросов по теме
теме
Тест
Тест
Решение прикладных
ситуационных задач
-знания основного
-полное знание
- всестороннее, системаучебно-программно- учебно-програмтическое и глубокое
го материала в
много материала,
знание учебно-програмобъёме, необходиуспешное выполмного материала, умение
мом для дальнейшей нение предуссвободно выполнять
учёбы и предстоящей мотренных в
задания, предусмотренработы по специаль- программе заданые программой,
ности, выполнение
ния, усвоение
усвоение основной и
заданий, предусмот- основной литеразнакомой с дополнительренных программой, туры, рекомендоной литературой,
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знакомство с
основной
литературой, рекомендованной программой. Оценка
«удовлетворительно»
выставляется
студентам, допустившим погрешности в
ответе на экзамене и
при выполнении
экзаменационных
заданий, но обладающим необходимыми
знаниями для их устранения под руководством преподавателя

ванной в программе. Оценка
«хорошо» выставляется студентам,
показавшим систематический
характер знаний
по дисциплине и
способным к их
самостоятельному
пополнению и
обновлению в
ходе дальнейшей
учебной работы и
профессиональной
деятельности

рекомендованной
программой. Оценка
«отлично» выставляется
студентам, усвоившим
взаимосвязь основных
понятий дисциплины в
их значении для
приобретаемой
профессии, проявившим
творческие способности
в понимании, изложении
и использовании учебнопрограммного материала

3
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной
программы:
Тестовые задания
1 Вариант
1. Финансовые вложения принимают в бухгалтерском учете по стоимости:
a) номинальной
b) текущей рыночной
c) остаточной
d) первоначальной
2. Суммы полученных от покупателей на расчетный счет авансов под поставку продукции
отражаются записью:
a) Дт51 Кт60
b) Дт51 Кт62
c) Дт51 Кт90
d) Дт 51 Кт 91
3. Формы оплаты труда:
a) наличная, безналичная
b) основная, дополнительная
c) основная, косвенная
d) сдельная, повременная
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2 Вариант
1. Депонирована не выданная в срок заработная плата:
a) Дт 70 Кт 79
b) Дт 70 Кт 76
2. Доходы физических лиц, облагаемые по ставке 13%, уменьшают на величину
налоговых вычетов:
a) стандартные
b) унифицированные
c) социальные
d) профессиональные
3. Нематериальные активы принимают в бухгалтерском учете по:
a) инвентарной стоимости
b) первоначальной стоимости
c) стоимости приобретения
d) нормативной стоимости
3 Вариант
1. Списание балансовой стоимости акций при их продаже другим организациям
отражается записью:
a) Дт 91 Кт 58
b) Дт 76 Кт 58
2. Во время отчетного периода на счете 99 «Прибыли и убытки» отражают:
a) прибыль от обычных видов деятельности
b) прибыль от инвестиционных операций
c) сальдо прочих доходов и издержек за отчетный месяц
d) начисление платежей по налогу на прибыль
3. К финансовым вложениям относят:
a) векселя, полученные от покупателей в оплату за продукцию
b) облигации
d) вклады в уставный капитал иных организаций
4 Вариант
1. Сумма начисленных процентов по долговым ценным бумагам подлежащая получению,
отражается записью:
а) Дт 99 Кт 76
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b) Дт 76 Кт 51
c) Дт 76 Кт 91
d) Дт 91 Кт 76
2. Забалансовые счета предназначены для учета:
a) ценностей, не принадлежащих организации
b) собственного имущества
c) особо ценного имущества
d) переданного имущества
3. Особенность отражения операций на забалансовых счетах состоит в:
a) необходимости составления особых документов
b) использование двойной записи
c) использовании простой записи
d) оформлении их типовыми первичными документами
5 Вариант
1. Образование резерва под снижение стоимости готовой продукции отражается записью:
a) Дт 14 Кт 91
b) Дт 43 Кт 14
c) Дт 91 Кт 14
d) Дт 14 Кт 90
2. Правильная последовательность приемки, обработки кассового отчета:
a) юридическая
b) логическая
c) арифметическая
d) бухгалтерская
3. В учете заемщика постановка на учет материалов, принятых по договору займа,
отражается записью:
a) Дт 10 Кт 66
b) Дт 10 Кт 76
c) Дт 10 Кт 86
d) Дт 10 Кт 60
6 Вариант
1. Соответствие бухгалтерской проводки ее экономическому содержанию:
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a) Дт 51 Кт 57
b) Дт 70 Кт 50
c) Дт 50 Кт 90
d) Дт 50 Кт 71
A) сдана выручка в банк через инкассатора
B) выплачена из кассы заработная плата
C) отражена выручка в розничной торговле
D) возвращены в кассу подотчетные суммы
получены деньги с расчетного счета в кассу
2. К формам безналичных расчетов относятся расчеты:
a) чеками
b) платежными поручениями
c) по инкассо
d) варрант
3. Соответствие бухгалтерской проводки ее экономическому содержанию:
1. Дт 41 Кт 60
2. Дт 41 Кт 42
3. Дт 94 Кт 10
4. Дт 41 Кт 91/1
A) оприходованы поступившие товары
B) начислена торговая наценка
C) списана недостача материалов
D) оприходованы излишки товаров
7 Вариант
1. Соответствие бухгалтерской проводки ее экономическому содержанию:
1. Дт 68 Кт 19
2. Дт 76/2 Кт 60
3. Дт 94 Кт 41
4. Дт 10 Кт 60
А) принят НДС к вычету
B) поставщику предъявлена претензия
C) списана недостача товаров
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D) оприходованы материалы, поступившие от поставщиков
2. Излишки товаров, выявленные инвентаризацией, включаются в состав:
a) прочих расходов
b) валовой прибыли
c) прочих доходов
d) добавочного капитала
3. В системе управления бухгалтерский учет осуществляет функции:
a) информационную
b) аналитическую
c) планирования
d) оперативную
e) контрольную
8 Вариант
1. Выдача денежных средств из кассы оформляется:
a) авансовым отчетом
b) расходным кассовым ордером
c) чеком ККМ
d) квитанцией
2. Отражение сдачи выручки в банк через инкассатора из кассы:
a) Дт 57 Кт 50
b) Дт 55 Кт 50
c) Дт 51 Кт 50
d) Дт 51 Кт 57
3. К бланкам строгой отчетности относятся:
а) трудовые книжки
b) квитанции к приходным кассовым ордерам
c) квитанции путевых листов автотранспорта
d) проездные билеты
9 Вариант
1. Суммы стоимости объектов основных средств, учтенные на счете 98«Доходы будущих
периодов», списываются с этого счета записью:
a) Дт 20 Кт98
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b) Дт 91 Кт98
c) Дт 98 Кт91
d) Дт 44 Кт 98
2. К расходам по обычным видам деятельности относят расходы:
a) связанные с приобретением производственных запасов;
b) связанные с продажей и выбытием основных средств;
c) управленческие;
d) коммерческие.
3. Бухгалтерская проводка: Д75-К80 оформляется после:
a) государственной регистрации организации
b) подписания учредительных документов всеми учредителями
c) оформления документов, необходимых для государственной регистрации
d) решения о создании организации
10 Вариант
1. Направление средств добавочного капитала на увеличение уставного капитала
отражается проводкой:
a) Дт83 Кт81
b) Дт83 Кт80
c) Дт83 Кт82
d) Дт80 Кт 83
2. Хозяйственные товарищества формируют:
a) паевой фонд
b) складочный капитал
c) добавочный капитал
d) уставный фонд
3. Соответствие бухгалтерской проводки и хозяйственной операции:
1. Дт 80 Кт 81
2. Дт 80 Кт 75
3. Дт 75 Кт 80
4. Дт 84 Кт 82
A) отражено аннулирование собственных акций после выкупа у акционеров
B) отражено уменьшение складочного капитала товарищества при выбытии одного из его
членов
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C) отражена сумма зарегистрированного уставного капитала
D) отражено формирование резервного капитала
E) отражена сумма уценки основных средств
3.1
3.2 Контрольные вопросы для письменного опроса по дисциплине
«Финансовый учет»
1.«Порядок ведения кассовых операций в Российской Федерации». Инструкция
Центрального Банка РФ от 4 октября 1993 г. № 18.
2.Понятие денежных средств. Расчеты наличными.
3. Порядок хранения денег и денежных документов в кассе. Порядок ведения
кассовых операций. Права и обязанности кассира
4.Документальное оформление. Отчет кассира.
5. Инвентаризация кассы.
6.Синтетический учет кассовых операций.
7. Порядок открытия расчетного счета. Документальное оформление операций по
расчетному счету. Обработка выписка банка.
8. Банковские платежные документы.
9.Синтетический учет операций по расчетному счету.
10.Понятие дебиторской и кредиторской задолженности.
11.Списание задолженности по срокам исковой давности
12. Особенности расчетов с покупателями и заказчиками, поставщиками и
подрядчиками
13. Синтетический и аналитический учет расчетов. Формы расчетов.
Документальное оформление операций.
14.Подотчетные
суммы.
Понятие
хозяйственных
представительских,
командировочных расходов.
15.Порядок выдачи денег, возмещение расходов по командировкам.
ПБУ "Учет материально-производственных запасов" 5/01, утвержденное Приказом
Минфина РФ от 09 июня 2001 г. № 44н.
16.Понятие, классификация, оценка и основные задачи учета материальнопроизводственных запасов.
17.Оценка производственных запасов в балансе и текущем учете.
18. Документальное оформление движения производственных запасов согласно
унифицированным первичным документам
19. Синтетический учет материалов. Учет неотфактурованных поставок и
материалов в пути.
20.Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ № 6/97. в
редакции Приказа Минфина РФ от 24 марта 2000 г. № 31).
21. Понятие, классификация и оценка основных средств.
22.Документальное оформление операций по учету поступления и использования
основных средств.
23. Синтетический учет поступления основных средств: безвозмездная передача их
юридическими и физическими лицами, приобретение, вклад в уставный капитал и др.
24. Способы начисления амортизации в бухгалтерском и налоговом учете.
25. Учет выбытия основных средств
26. Документальное оформление и учет затрат по ремонту основных средств
27.Правовые основы организации и оплаты труда в РФ.
28. Документальное оформление учета численности работников, отработанного
времени и выработки.
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29. Порядок расчета средств на оплату труда.
30. Порядок расчета оплаты труда за неотработанное время
31. Учет удержаний из заработной платы
32. Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению труда
33.Понятие и система учета затрат
34. Учет затрат и калькулирование в системе управления себестоимостью
продукции
35. Понятие расходов организации и определение их величины
36.Синтетический и аналитический учет затрат основного производства. 37.Учет
расходов будущих периодов.
38. Документальное оформление операций по учету.
39. Учет расходов по обслуживанию производства и управлению,
непроизводственных расходов и потерь
40. Учет продажи продукции, выполненных работ и оказанных услуг. Учет
коммерческих расходов
41.Понятие и состав готовой продукции (работ, услуг) и ее оценка
42.Синтетический и аналитический учет готовой продукции.
43. Учет продажи продукции, выполненных работ и оказанных услуг
44.Учет коммерческих расходов
Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством: ОК-3 ОК-5 ОПК-2
ПК-5
Темы рефератов
1. Учет долевых ценных бумаг
2. Учет долговых ценных бумаг
3. Учет выкупа акций акционеров с последующим аннулированием
4. Учет предоставленных займов
5. Учет начисленных доходов по финансовым вложениям
6. Учет вкладов по договору простого товарищества
7. Учет оценочных резервов при обесценивании ценных бумаг на счете 59
8. Учет внутрихозяйственных расчетов на счете 79
9. Учет операций, связанных с договором доверительного управления
имуществом.
10. Понятие уставного капитала. Формирование и учет уставного капитала и его
изменений.
11. . Образование, пополнение, учет и использование резервного, добавочного
капитала.
12. .Учет целевого финансирования, источники его формирования.
13. .Учет нераспределенной прибыли.
14. . Учет государственной помощи
15. Понятие финансовых результатов. Структура и порядок формирования
финансовых результатов.
16. .Учет финансовых результатов от обычных видов деятельности.
17. . Порядок списания доходов и расходов на финансовый результат
деятельности организации.
18. .Понятие налогооблагаемой прибыли, условного расхода и дохода,
отложенных активов и обязательств согласно ПБУ 18 / 2002
19. .Понятие нераспределенной прибыли. Порядок списания нераспределенной
прибыли (непокрытого убытка).
20. .Реформация баланса
21. 0. Учет НДС, налога на имущество, ЕНВД, транспортный налог.
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22. Изменения нормативной базы по представлению финансовой отчетности
согласно ПБУ 4/99 (ред.от 08.11.10)
23. . Учет условных фактов хозяйственной деятельности
24. .Учет событий после отчетной даты.
25. . Учет информации по сегментам
26. . Учет информация о связанных сторонах
27. . Учет информации об участии в совместной деятельности
28.Учет операций о разделе продукции
Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством: ОК-3 ОК-5 ОПК-2
ПК-5
Задание для промежуточного контроля обучающихся по дисциплине «Финансовый
учет»
Промежуточный контроль обучающихся рекомендуется проводиться с помощью
средств вычислительной техники
1.

Регулирование организации и методов бухгалтерского финансового

учета
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Предписания по бухгалтерской отчетности
Характеристика нематериальных активов и их виды
Учет нематериальных активов
Характеристика и учет отложенных затрат
Характеристика и оценка основных средств
Учет поступающих основных средств
Учет амортизации основных средств
Учет затрат на ремонт основных средств
Учет выбытия основных средств
Учет арендованного имущества
Учет лизинговых операций
Учет инвестиций в акции
Учет инвестиций в облигации
Учет предоставленных займов
Учет вкладов по договору простого товарищества
Учет опционов и фьючерсных контрактов
Векселя и операции с ними
Учет посреднических операций
Учет материальных производственных запасов
Учет незавершенного производства и готовой продукции
Учет товаров и торговой наценки
Дебиторская задолженность: учет и регулирование
Учет денежных средств

Перечень компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-3 ОПК-4 ПК-2 ПК-5
4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
4.1 Методические рекомендации к сдаче экзамена
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Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. Критерии оценки
ответов на экзамене
- Оценки «отлично» заслуживает обучающийся, обнаруживший всестороннее,
систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно
выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с
дополнительной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка
«отлично» выставляется обучающимся, усвоившим взаимосвязь основных понятий
дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявившим творческие
способности в понимании, изложении и использовании учебно-программного материала.
- Оценки «хорошо» заслуживает обучающийся, обнаруживший полное знание учебнопрограммного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания,
усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. Как правило, оценка
«хорошо» выставляется обучающимся, показавшим систематический характер знаний по
дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе
дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности.
- Оценки «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, обнаруживший знания
основного учебно-программного материала в объёме, необходимом для дальнейшей
учёбы и предстоящей работы по специальности, справляющийся с выполнением заданий,
предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной
программой. Как правило, оценка «удовлетворительно» выставляется обучающимся,
допустившим погрешности в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных
заданий, но обладающим необходимыми знаниями для их устранения под руководством
преподавателя.
- Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, обнаружившему
пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему
принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. Как
правило, оценка «неудовлетворительно» ставится обучающимся, которые не могут
продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности по окончании
вуза без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.
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